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Представленная к защите диссертация на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук Д.С. Павловой выполнена в русле 
антропоцентрической парадигмы и посвящена актуальной научной проблематике, 
которая выводит на первый план многоаспектный анализ специфики 
осуществления спонтанной речемыслительной деятельности. На наш взгляд, 
актуальность диссертационного исследования не вызывает сомнений и 
обусловливается как материалом исследования (спонтанные устные высказывания 
в аспекте вариативных свойств текстопостроения), так и самим его объектом и 
предметом (семантической структуры в её вариативных реализациях при 
экспликации социальных характеристик продуцента). 

Д.С. Павлова отмечает, что процесс индивидуального варьирования 
семантической структуры спонтанного монолога представляется сложным 
многоплановым способом модификации периферийных микротем и их связей. При 
трансформации семантической структуры в поле ноэматической (интуитивной) 
рефлексии актуализация релевантных переферийных компонентов происходит по 
определенным моделям (развитие в границах четких прогностических стратегий). 
Данные модели могут быть подвергнуты четкой алгоритмизации, что собственно и 
позволяет пользоваться для их формального описания и анализа програмные 
продукты, в частности систему «Семограф». Выводы о взаимосвязи 
индивидуально-вариативных трансформаций в процессе порождения высказывания 
с генерализованными социальными характеристиками продуцента, а также 
положения о единстве глубинной и поверхностной структур, обеспечивающейся 
надстройковой иерархически организованной семантической структурой 
представляются весьма значимыми для научной специальности 10.02.19 - Теория 
языка. 

О личном вкладе соискателя свидетельствует исследованный ею 
репрезентативный эмпирический материал стенографической расшифровки 
аудиозаписей, описанный с использованием адекватных научных методов, а также 
тот факт, что диссертационная работа задает новое направление формального 
анализа по сути герменевтического, дискурсивного объекта исследования -
вариативных трансформаций семантических структур. 

Диссертационная работа базируется на валидных положениях текстологии 
социолингвистики и психолингвистики с привлечением коллоквиалистики к 
анализу способов модификации семантической структуры в рамках спонтанного 
устного монологического высказывания, анализ отражает использование 
современного научного инструментария и методов машинного анализа и 



моделирования, что во многом обеспечивает высокий уровень достоверности 
итоговых выводов. 

В теоретическом аспекте Д.С. Павлова с опорой на психолингвистический 
метод делимитации микротем и элементов ядерного тезауруса и 
графосемантический анализ разрабатывает непротиворечивую модель полево-
организованной семантической структуры с набором актуальных метасвязей, 
релевантную для изучения любых нефеноменологически, а ноэматически 
отрефлектированных систем. Чрезвычайно значимой представляется и описание 
параметров вербализации микротем ядра, середины и периферии. 

Работа Д.С. Павловой имеет практическую значимость для вузовских 
курсов по лингвистике текста, ситуативно-когнитивных аспектов 
речепроизводства, спецкурсов по коллоквиалистике, психолингвистике, в 
обучении аспирантов. 

Диссертационное исследование Дарьи Сергеевны характеризуется 
логичностью композиции. Следует отметить и индивидуальный научный стиль 
соискателя, в котором органично сочетаются как общие принципы 
лингвистического познания, так и оригинальный подход к объекту описания. 

Соискатель имеет 18 опубликованных работ по теме диссертации, 3 из 
которых опубликованы в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень 
ВАК при Минобрнауки России. Публикации соискателя в полной мере отражают 
основные выводы и положения диссертации. 

Диссертация Павловой Дарьи Сергеевны «Семантическая структура устного 
спонтанного текста: социолингвистическое варьирование» является 
самостоятельной завершенной научно-квалификационной работой, содержащей 
решение значимой для лингвистической науки задачи. Исследование отвечает 
требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (в ред. от 28.08.2017 г.), 
а его автор Павлова Д.С. заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка. 
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